Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Математика
Учебный предмет Математика относится к предметной области Математика и информатика. Рабочая
программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
«Гимназия», примерной программы по курсу «Учись учиться» Математика» (автор Петерсон Л.Г.)
Основными целями курса математики для 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО
являются:
формирование у учащихся основ умения учиться;
развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком уровне.
Задачами данного курса являются:
формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством
освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий;
приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового
знания, его преобразования и применения;
формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для полноценного
функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и
эвристического мышления;
духовно-нравственного развития личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа
обучения математики принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра,
становление основ гражданской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении
ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей;
овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной
жизни и для продолжения образования в средней школе;
создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Требования к результатам дисциплины
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретения начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
На изучение учебного предмета Математика в 1 классе отводится по 4 часа в неделю, во 2-4 классах
по 5 часов в неделю. Количество часов годового учебного плана соответствует программе Математика
(автор Петерсон Л.Г. «Учись учиться») 132 часа в 1-ом классе и 170 часов во 2-4 классах. Всего 642 часа.

